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Размерные эффекты в энергетическом спектре нанокристаллов CuBr в стеклянной матрице.
Бабенков Сергей Владимирович.

Настоящая диссертация посвящена проблеме стабилизации метастабильных кристаллических модификаций в нанокристаллах (НК) малых размеров. Ранее на основании исследования размерных зависимостей энергии экситонных полос поглощения НК CuCl было показано, что образцы малых размеров кристаллизуются в форме метастабильной модификации. Увеличение размеров и термический отжиг способствовали переводу НК в стабильную кубическую модификацию. 
	Задача работы - исследование спектров поглощения и люминесценции НК CuBr с целью обнаружения проявления в них сложной кристаллический структуры НК. Средние радиусы исследуемых НК варьировались от 3 до 24 нм и определялись методом малоуглового рассеяния.
Исследования проводились при температуре 77К на установке на базе спектрометра СДЛ-1 с дифракционной решёткой 1200 штрихов/мм. Спектры люминесценции возбуждались азотным лазером (Е0=3,68эВ).
Обнаружена дублетная структура экситонных полос и в спектрах поглощения, и в спектрах люминесценции. В соответствии с квантово-размерным эффектом с уменьшением размеров полосы сдвигаются в коротковолновую сторону, при этом меняется соотношение компонент в сторону увеличения высокоэнергетической компоненты. В спектрах образцов больших размеров преобладает низкоэнергетическая компонента. Получены размерные зависимости энергии максимумов экситонных полос от обратного квадрата радиуса. Для низкоэнергетической компоненты экситонной полосы поглощения зависимость аппроксимируется к энергии экситонного перехода в объёмном кристалле, а для высокоэнергетической – к энергии 3,007 эВ. Результаты подтверждают присутствие в НК CuBr двух кристаллических фаз: стабильной кубической модификации и модификации с дефектами упаковки гексагонального типа.
Для всех изученных размеров НК определена величина Стоксова сдвига экситонных полос люминесценции, установлена её линейная зависимость от обратного квадрата радиуса. Обнаружено, что величина Стоксова сдвига для кубической модификации оказывается больше чем для метастабильной структуры. Обсуждён механизм Стоксова сдвига в НК CuBr.
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